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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДВИЖЕНИЯ
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

В основе движения «Гражданское Общество» (далее — «Движение») лежит
фракционность, позволяющая реализовывать цели Манифеста Движения
людям разных взглядов и мнений. В целях повышения уровня взаимного доверия и сотрудничества, защиты Движения от нанесения ему репутационного ущерба и конкретизации п. 4.1., 4.2. Устава, Федеральный совет
Движения принял настоящий Этический Кодекс.
1.

Основные положения

1.1

Настоящим кодексом устанавливаются принципы и нормы поведения
участников Движения, которые распространяются на всех его участников. Нарушение принципов и норм настоящего Кодекса влечет дисциплинарную ответственность участника движения, предусматривающую,
в том числе исключение из Движения.

1.2 Действие Кодекса не распространяется на непубличные взаимоотношения членов и фракций.
1.3 Конфликтом между членами Движения в данном документе считается
наиболее острый способ разрешения противоречий между членами
Движения, заключающийся в противодействии участников конфликта, сопровождающимся выходом за рамки Принципов Взаимодействия, описанных в данном документе.
1.4 Нарушением этического кодекса движения являются действия, дискредитирующие Движение. К ним относятся любые действия, повлекшие
за собой нанесение репутационного ущерба Движению. Квалификация
указанных действий производится Федеральным советом в условиях,
гарантирующих объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств возможного нарушения.
1.5 Рассмотрение нарушения норм и принципов настоящего Кодекса производится в соответствии с Положением о Дисциплинарном производстве.
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2.

Принципы взаимодействия

2.1 Защита интересов движения
В публичном поле член Движения обязан защищать интересы не только фракции, в которой он состоит, но и Движения в целом. Он не должен допускать со
своей стороны дискредитации Движения или нанесения ему ущерба.
2.2 Запрет публичных конфликтов
Член Движения обязуется не вступать в публичные конфликты с фракциями
Движения, а также с отдельными членами Движения. При этом конфликтные
взаимоотношения непубличного характера не должны приобретать публичный характер.
2.3 Разрешение конфликтов
В случае возникновения конфликта член Движения обязан приложить все
возможные усилия для непубличного его разрешения. По вопросам разрешения конфликтных ситуаций Членам Движения рекомендуется взаимодействовать между собой в непубличном пространстве или в рамках личного
общения. Если конфликт не удается погасить самостоятельно, следует обращаться в руководящие органы за помощью.
2.4 Допустимость дебатов
Дебаты (в том числе и публичные дебаты) между членами Движения допустимы и приветствуются. При этом они должны проходить в форме, не противоречащей Принципам Взаимодействия данного Кодекса.
2.5 Личные конфликты
Членам Движения недопустимо использовать конфликты личного характера
для нанесения ущерба Движению или его фракциям
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2.6 Недопустимость публикации внутренних материалов
Для члена Движения недопустимо публиковать любые внутренние материалы Движения.
2.7 Последствия публикации содержимого непубличных
площадок.
В случае публикации содержимого непубличных площадок, а именно: документов для внутреннего пользования, личных и иных переписок членов
движения, аудио- и видеоматериалов, член Движения, ставший участником конфликта обязан взять на себя ответственность по дезавуированию
(опровержению) и приложить все возможные усилия для минимизации ущерба Движению.
2.8 Внутренние дела фракции
Конфликты, возникающие между членами одной фракции и не наносящие
ущерб движению в целом, не попадают в сферу действия данного Кодекса и
регулируются нормативными документами фракции.
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